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ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-
Хори телеб сохдени тигъэте

Э Махачкале э ДГУНХ гирошди Республикански
конференцие «Хубте сохдеи хьуькуьметлуье рэхь-
берисохире э сферей эн хорие-девлетлуье гъоно-
жогъигьо». Конференциере гировунди Сервор
Догъисту С.Меликов. Гьемчуьн э мероприятие бэхш
вегуьрдебируьт рэхьбергьой эн муниципальни со-
водигьо, нушудорегоргьой министерствогьо гьем-
чуьн эн ведомствогьой республике.

Вокурденки кор конфе-
ренциере, рэхьбер респуб-
лике риз кеши вожиблуьи
пуьруьш сохде оморени-
гьо пуьрсуьше эри пара-
менд сохдеи регионе, эри
хубте сохдеи экономикере
ве хубте сохдеи зиндегу-
ни эн гьер одоми Догъис-
туре. Гьемчуьн гьисди лап
вожиблуье пуьрсуьшгьо э
товун э гуьнжо овурдеи
хорие-девлетлуье гъэно-
жогъигьоре ве мерэгълуь
сохдеи пулдешендегоргь-
оре, риз кеши С.Меликов.

«Инвестиционни фикир-
гьо веноре оморени э сер
е тирозу, э сер екийге –
гъонунлуь ве темиз э гуь-
нжо овурде оморигьо хо-
ригьо. Оммо у, чуь минкин
дорени регионгьоре ме-
рэгълуь сохде пулдешен-
дегоргьоре, зу гуьнжуьнде
хубе инфраструктурере,
желдлуь параменд сохде
экономикере, пур сохде
бюджете, зевер сохде риз
зиндегуни одомигьоре, э
республикей иму бирени
дегмиши эри параменд
биреи. Э гIэрей омбаре
салгьо кура биригьо чети-
нигьо, э и хьисоб э сфе-
рей энергетикеш, э имбу-
рузине руз лап келе чети-
нигьои э рэхь хэйрлуь кор
сохдеи дуь эри еки бизнес
э муниципалитетгьолре-
воз»,- гуфди Сервор Догъ-
исту.

С.Меликов э нишоне
овурди барасилуье си-
ногъи эн Ногайски районе,
эже жугьобдорлуь гъэрор
сохде омори пуьрсуьшгь-
ой хори доре оморигьо
эри вокурдеи офтолуье
электростанциегьоре.

Гуфдиренки э товун зе-

вер сохдеи налогови бине-
ре, рэхьбер республике
битIэгIрифи до кор эн ки-
мигьо муниципальни сово-
дигьоре. «Пор эз 52 муни-
ципалитетгьо 45 не веро-
вундет планови коргьоре э
товун налогови девлет, 35
муниципальни соводигьо
не веровундет планови
коргьоре э товун налог
хори. Гьеммей энугьо
ологълуьни э четинигьой
хорие гъэножогъигьоре-
воз, эзу товун ки нисди
информацие, эз коми хори

чуьжире налог мие дарав
э хэзиней республике
гьемчуьн э бюджет район.
Егъин, те эхир сохде не
омори гуфдире кор э хьи-
соб венореи хорире раси-
рени э гьемме муници-
пальни соводигьо»,- диеш
гуфди рэхьбер регион.

Пор кимигьо районгьо
ве шегьергьой Догъисту
не дорет руйбиреигьоре э
товун хоригьо

«Министерство эн дев-
летлуье гъоножогъигьо
хунди дануьсди и овхьо-
лете ве мие очугъ соху, э
товун чуьжире пулгьо гоф
гуфдире оморени, оммо э
имбурузине руз и лап келе
пулгьои. Гьемчуьн гьисди
пуьрсуьшгьо эки хэйрлуь
э кор венгесдеи девлете,
э суьфдеи нубот гоф гуф-
дире оморени э товун хо-
ригьо, комигьореки э кор
венгесденуьт муниципаль-
ни корхонегьо. И омбаре
хоригьои, е сер комигьоки
гIэмел миев кошде дигь-
луье хозяйственни молгь-
оре, меселен, хоригьо эже
гIэмел миев кошде веро-
вунде онгуре»,- гуфди
С.Меликов.

Гьемчуьн зобуне овхь-
олет э ГУПгьоревози: 17
корхонегьо э сферей АПК
эри е сал кор сохдеи гъэ-
зенж сохденуьт 800 гьозор
монетгьо. Э у товун гуьре,
эри э гуьнжо овурдеи
гьемчуьн эри дошдеи угь-
оре хэржи сохде оморебу
пулгьой эн республиканс-
ки бюджет. Хьэсуьл оморе-
ни пуьрсуьш: гьейчуь ге-
реки дошде ижире корхо-
негьоре, комигьоки гьер
корхоне овурдени гъэ-
зенж энжэгъ 50 гьозор мо-
нетгьо? Э сер эни пуьр-
суьш гереки офде жугьо-
бе, кор сохденки гьееки э
назарлуье органгьоревоз,
э хотур эн ижире «хэйр-
луье» корхонегьо экуьнди
нимей эн дигьлуье хозяй-
ственни хоригьо э кор
венгесде нисе оморенуьт

Э хьисоб вегуьрденки
риз везифегьре, комигьо-
реки гереки гъэрор сохде
э сферей эн хорие-девлет-
луье гъоножогъгьо, гереки
вокурде еклуье системей
дуь э екиревоз корисохи-
ре э сферей рэхьберисо-
хи хоригьоре ве гьемми-
шелуьг гереки назари сох-
де чуьтам э кор венгесде
оморени хоригьо. Пуьр-
суьш гереклуьни э и план,
ки Догъистуре гереки тозе
хоригьо эри вокурдеи со-
циальни объектгьоре: гуь-
нжуьнде жэгIмиетлуье жи-
гегьоре; ве лап вожиблуь-
ни параменд сохде рэхь-
луье сетьгьоре. Меселен э
и кор хьэсуьл оморенигьо
четинигьоре С.Меликов
нум дори овхьолет вокур-
деи рэхьлуье сетьгьоре
гирошденигьо эз гъирогъ
Дербенд. Э унжо гьеле ге-
реки гъэрор сохде пуьр-
суьше э хоригьоревоз,
эже гирповунде миев рэхь.

Гьеле мундени лап че-
тиние пуьрсуьшгьо э хори-
гьоревоз эже дошде омо-
рени молгъэрегьо, риз
кеши Сервор республике.
И хоригьо бежид дуз э кор
венгесде нисе оморенуьт.
Э и хоригьо гIэмел миев
кошде веровунде онгуре,
комики лап гуреклуьни э
рынок Уруссиет.

Песде э конференцие
фегьм сохде оморебу пуь-
рсуьшгьой хубте сохдеи
рэхьберисохире э сферей
эн хорилуье гъэножогъи-
гьо, гьеймогьине дегиши-
гьой эн хорилуье гъонуне
ве офде сэхьибгьой хори-
гьоре, комигьоки э хьисоб
венорет хоригьой хуьшде-
ре ве де гъосуьтгьойгеш.

С.Меликов встретился с членами семей дагестанцев, которые погибли при исполнении
воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он выра-
зил родственникам погибших глубокие соболезнования и подчеркнул, что дагестанские ре-
бята показали, на что способен российский солдат. Глава Дагестана объявил о создании
фонда помощи семьям погибших военнослужащих.

***************************************************************************************************
Глава государства В.В.Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий

участников спецоперации на Украине.
***************************************************************************************************
С.Меликов встретился с директором макрорегиона Северный Кавказ АО «Почта Рос-

сии» М.Ткаченко. 315 объектов почтовой связи республики из 570 пройдут масштабную мо-
дернизацию и приведение в нормативное состояние.

***************************************************************************************************
Под руководством С.Меликова прошло заседание Антинаркотической комиссии в РД. В

центре внимания были меры по повышению эффективности взаимодействия правоохрани-
тельных органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. «Мы должны
говорить не о количестве проводимых мероприятий, а об их эффективности»,- отметил Гла-
ва региона.

***************************************************************************************************
С.Меликов подверг критике работу ГУПов, отметив, что за целый год работы 17 ГУПов в

Дагестане приносят республике доход в размере 800 тыс. руб., и не имеет смысла их содер-
жать. «Проблемы в сфере земельных отношений существенно тормозят развитие Дагеста-
на, зачастую становясь ещё причиной экономических, политических и межнациональных
конфликтов»,- заявил Глава региона.

***************************************************************************************************
Форум «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в усло-

виях санкций» состоялся 29 марта в Пятигорске. А.Абдулмуслимов на форуме рассказал о
принимаемых в республике мерах по поддержке экономики. Ю.Чайка поддержал предло-
жение о строительстве виноградного питомника в Дагестане в целях импортозамещения
саженцев. В рамках форума также состоялся круглый стол, посвященный вопросам разви-
тия туризма в СКФО: «Индустрия гостеприимства СКФО в условиях санкций: внутренние
инвестиции на внутренний туризм». В республике начали работу над увеличением количе-
ства и улучшением качества туристической инфраструктуры.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов. в ходе заседания Оперштаба по обес-

печению устойчивости развития экономики региона призвал муниципалитеты в условиях
складывающихся негативных факторов в экономике ускорить процесс создания резервных
фондов в размере не менее 3% от собственных доходов.

***************************************************************************************************
Число предприятий, имеющих региональное значение и оказывающих существенное

влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике со статусом
«системообразующих» в Дагестане увеличится на десять.

***************************************************************************************************
Дагестанские предприниматели активно прибегают к мерам государственной поддерж-

ки. В рамках программы льготного кредитования заявки на получение направили 44 биз-
несмена региона. Сумма ожидаемого финансирования составляет примерно 500 млн. руб.

***************************************************************************************************
Правительство России выделит дополнительно 2 млрд. руб. на увеличение программы

субсидирования железнодорожных перевозок аграрной продукции. Ранее на эти цели было
предусмотрено 2,3 млрд. руб. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия
Дагестана Б.Батталова, это приведет к стабилизации цен на продовольствие.

***************************************************************************************************
Об оказании дополнительных мер поддержки корпорации акционерного общества (АО)

«Кавказ.РФ» заявил министр экономического развития России Максим Решетников, в ходе
пленарного заседания форума «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости
экономики в условиях санкций».

***************************************************************************************************
При Управлении Федеральной налоговой службы по РД создан Региональный ситуаци-

онный центр (РСЦ), в который бизнесмены и граждане могут обратиться по возникающим
вопросам.

***************************************************************************************************
Фонари, скамейки и урны в рамках проекта “Комфортная городская среда” изготовит

завод им. Гаджиева для Хасавюрта.
***************************************************************************************************
Дагестан начал выпускать тушенки под брендом «ХунZах» для военнослужащих России

на Украине и жителей Донбасса. Говяжью тушенку производит Гоцатлинский консервный
завод в Хунзахском районе республики. Ежедневно завод перерабатывает 300 кг мяса.

***************************************************************************************************
Газ на АЗС в Дагестане с начала марта подешевел на 28%. Стоимость топлива на авто-

заправках разнится от 18 до 20,9 рублей,- сообщает Минэнерго республики.
***************************************************************************************************
Махачкала с апреля начнет принимать туристические чартерные авиарейсы. Это стало

возможно, благодаря подписанному соглашению с крупными туроператорами «TUI» и «Ин-
турист» при поддержке Ростуризма.

***************************************************************************************************
В Дагестане комплекс «Папас» объявлен особо охраняемой природной территорией.

Прибрежный природный комплекс «Озеро Аджи» расположился на площади 2184,9627 га.
***************************************************************************************************
Патриотический проект, направленный на популяризацию героической истории нашего

народа на примере боевых подвигов защитников родины «Вахта Героев», пройдет в Дагес-
тане с 30 марта по 2 апреля 2022 года. В республику прибудет 14 Героев РФ.

***************************************************************************************************
В Кумыкском музыкально-драматическом театре им. А.-П.Салаватова в Махачкале со-

стоялся женский форум «Всё оттого, что женщина живет!», посвященный 90-летию со дня
рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмус-
лимов гировунди гуьрдлемей Зутее штабе э товун параменд
сохдеи экономикей Догъистуре.

Экономике э тозе овхьолет
-ЖЭГIМИЕТ-

Вожиблуье субъект эн
жэгIмиетлуье назари сохдеи

Сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлеме э комики пуь-
руьш сохде оморебу корисохи эн ЖэгIмиетлуье палатей эн Республи-
кей Догъисту гьемчуьн хэйрлуье кор сохдеи дуь э екиревоз органгь-
ой хьуькуьме э жэгIмиетлуье идорегьоревоз.

Сер гуьрденки гуьрдлемере, у
гуфди, ки э сереботи овхьолет гуь-
нжуьнде оморигьо э гIуьлом ре-
гионгьой вилеет сер гуьрденуьт кор
сохде э тозе овхьолет ве риз
кеши, ки гереки гирошде эки егъ-
инлуье ве хэйрлуье чорегьо. Ге-
реки э кор венгесде синогъире,
вегуьрде оморигьо э вэхд панде-
мие, Кейки омбаре корхонегьо кор
сохдембируьт э и ухшешие овхь-
олет. Герек гьисдигьо гъуллугъи-
гьоре дори Сервор Республикей
Догъисту С.Меликов.

Э товун гъувот дореи биз-
несе

Гуфдиренки э товун гирошде-
нигьо социальни-экономически
овхьолет, суьфдеи жигегир эн
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Р.А-
лиев тигъэт хуьшдере чарунди э
сер пуьрсуьш гъувот дореи биз-
несе, комики, э гофгьой эну гуь-
ре, мие мэгIнолуь кумеки соху эри
гирошде эз четинигьо. Эзу товун,
Р.Алиев гуфди, гъувот дореи сэ-
хьибкоргьоре еки эз суьфде ну-
ботлуье везифегьои. Гьемчуьн у
э ер овурди, ки Хьуькуьм Урусси-
ет гъобул сохди гъэрорноме э то-
вун пуллуье кумеки дореи э 25
сале не расиретгьо сэхьибкоргь-
оре. Угьо эри гуьнжуьнде енебу-
ге эри параменд сохде кор хуьш-
дере мидануьт вегуьрде эз 100
гьозор монетгьо те 500 гьозор мо-
нетгьо.

Суьфде ижире минкин доре
оморебу энжэгъ корхонегьоре,
комигьоки кор сохденуьт э соци-
альни проектгьоревоз. Гьеймогь-
ой пулгьоре мидануьт вегуьрде
параменд биренигьо компаниегьо.
Герек гьисдигьо эри эни коргьо пул
э бюджет дешенде омори.

Гьемчуьн э фикир эн Прези-
дент эн Уруссиетлуье Федерацие
гуьре, се сал э IT-компаниегьо ги-
ровунде ниев планови фегьмсохи-
гьо.

Гъэрорномере гъуьл кешири
Сернуьш Хьуькуьм эн Уруссиет-
луье Федерацие М.Мишустин.
«Эзуш бэгъэй, эз 2022-муьн са-
левоз те 2024-муьн сал налог э сер
гъэзенж э и сфере вегуьрде
ниев»,- ихдилот сохди Р.Алиев. Ве
у диеш гуфди, ки э гьемме ком-
паниегьо те эхир сал планови ве
плансуьзе фегьмсохигьо гировун-
де ниев. Эзуш бэгъэй, э федераль-
ни риз денишире омори, ки эз 2,3
млрд монетгьо омбарте доре миев
эри гировундеи дигьлуье хозяй-
ственни молгьоре эз рэхь гьову-
ни. Угьо кумеки сохденуьт э веде-
шендегоргьой дигьлуье хозяй-
ственни молгьоре зофру сохде
транспортни хэржигьоре. Хьисоб
эн вожиблуье корхонегьо зиед
сохде миев.

Гьемчуьн Р.Алиев мэгIлуьм
сохди э товун плангьой зиед сох-
деи хьисоб эн вожиблуье корхо-
негьой республикере эз 67 те 77,
комигьореки доре миев чорегьой
гъувотдореи.

Э товун овхьолет э гъи-
метгьоревоз

Э товун овхьолет э гъиметгьо-
ревоз ихдилот сохди сервор эн
ведомство. Гьечуь, э гофгьой эн
министр дигьлуье хозяйство ве
хуреки эн Республикей Догъисту
эн Б.Батталов гуьре, э гьонине
вэхд ведини, ки э республике э
сер кимигьо молгьой хуреки зевер
биренуьт гъиметгьо. Э гофгьой эну
гуьре, э гирошдигьо орине гъимет-
гьо зевер бири э сер гушд гови –
2%, э сер гушд керги – 5,6%, э
сер нун – 19%. Эзуш бэгъэй , чуь-
там мэгIлуьм сохдиге министр,
келем ве зерде бугьо бири э 50%,
пиез э 28-30%.

«Иму гоф сохдебирим э нушу-
дорегоргьой районгьоревоз, игъ-
рол бесдебирим, ки молведешен-

Сер гуьрденки гуьрдлемере,
С.Меликов риз кеши, ки бинелуье
везифей эну – зевер сохде дуь э
екиревоз кор сохдеи эн гьеммей
политически гьемчуьн эн
жэгIмиетлуье гъувотгьой Догъис-
ту.

Э Имбурузине руз мэгIнолуьи
эн жэгIмиеттлуье идирегьо веди-
ремори э суьфдеи план. Гъэгъигъ-
эт жэгIмиетлуье корсохгьо, рэхь-
медуьле одомигьои, сэхьибкор-
гьо, ве фэхьлее одомигьо желд-
луь вечиренуьт гумманитарни ку-
мекире эри одомигьо, офдоретгьо
э четине овхьолет э сереботи гъо-
зиегьо гирошденигьо э Украине.
Имбуруз Донецски ве Лугански
республикегьо, ве Крым эз мес-

кен комики эри одомигьо эн хи-
лос сохде оморигьо районгьой
Украине фуьрсоре оморени куме-
ки,ве угьо эз одомигьой Догъисту
лап разилуьнуьт. Эз Догъисту фуь-
рсоре оморени омбаре кумеки.
МэгIнолуьи эн жэгIмиетлуье кор-
сохгьо гьемчуьн эн жэгIмиетлуье
идорегьо тозе э пушо рафдеини э
кор хуьшде»,- гуфди рэхьбер рес-
публике.

Э гуфдиреигьой эн Сервор
Догъисту гуьре, жэгIмиетлуье идо-
регьо мидануьт кумеки сохде э
органгьой хьуькуьм эри гъэрор
сохде гереклуье везифегьоре:
«Чорегьо, гъобул сохденуьтгьо
рэхьбергьой республике ве орган-
гьой хьуькуьм э везифей гъэрор
сохдеи социальни ве экономичес-
ки вожиблуье четинигьой Догъис-
туре гьебелкине дузи, оммо одо-
мигьо кими вэхд нисе варасире-
нуьт. Кимигьо гъэрорномегьоре
гереки андуьрмиш сохде, чуьнки
эз гIэрей жэгIмиетлуье идорегьо,
э суьфдеи нубот эз гIэрей
ЖэгIмиетлуье палате, расунде
биев э одомигьо. Неки эри эну,
чуьнки одомигьо угьоре гъувот
дуьт, оммо гьемчуьн, ологълуь
биренки э жэгIмиетлуье идорегь-
оревоз, иму даним дузетмиш сох-
де пойнореигьой имуре».

Гуфдире оморебу, ки органгь-
ой хьуькуьм жирелуье тигъэете
чарундени э сер овхьолет дери-
гьо э рынок дермугьо гьемчуьн эн
хурекгьо. Оммо гъэрор сохде и
четинигьоре, хьэсуьл оморенигьо
э и тараф, энжэгъ э гъувотгьой де-
путатгьоревоз, эн органгьой хьуь-
куьмевоз енебуге э пуреихдиер-
луье органгьоревоз нибу. Э и сфе-
ре гереки дешенде жэгIмиетлуье
органгьоре, комигьоки назари ми-
сохут овхьолет эни коргьоре.

Э товун вожиблуье тарафгьой
кори сохдеи эн ЖэгIмиетлуье па-
латей Догъистуре э 2021-муьн сал
э курабирегоргьо ихдилот сохди
сернуьш палате А.Ибрагимов. У
риз кеши, ки эри э гуьнжо овур-
деи жэгIмиетлуье назари сохдеи-
ре вожиблуьни э и кор мерэгълуь
сохде органгьой веровунденигьо

хьуькуьме. Гьемчуьн у угьоре огол
зери эки еклуье корисохи э
гIэрегьой гъэрор сохдеи жэгIмие
везифегьоре.

Сернуьш эн Гуьрдлемей Хэл-
гъи эн Республикей Догъисту З.Ас-
кендеров э ер овурди, ки гуьрд
сохдеи гъувотгьой эн органгьой
хьуькуьме гьемчуьн эн жэгIмиет-
луье идорегьоре эри гъэрор сох-
деи хьуькуьметлуье везифегьоре
еки эз лап вожиблуье пуьрсуьш-
гьой параменд сохдеи жэгIмиете
Гьемчуьн у гуфди, ки Гуьрдлемей
Хэлгъи хьозуьри эки еклуье кори
сохдеи э институтгьой энуревоз:
«Эри параменд сохдеи жэгIмиете
фуьрсоре омори е жерге гъонун-
гьо, комигьореки гъобул сохдейм

иму ве гьеммишелуьг гировунде
оморени кор эри хубте сохдеи угь-
оре».

Э гуфдиреигьой эн З.Аскенде-
ров гуьре, бэхшвегиргьой эн
ЖэгIмиетлуье палате бэхш вегуь-
рденуьт э гуьрдлемегьой комитет,
э парламентски шиновуьсдеигьо
гьемчуьн э де мероприятиегьой-
ге. Эки комитетгьой эн Гуьрдле-
мей Хэлгъи э гуьнжо овурде омо-
ри экспертни меслэхьэтгьо, эже
гьееки э нушудорегоргьой хьуь-
куьмевоз, эн органгьой жигенлуье
хуьшден рэхьберисохиревоз да-
рафденуьт бэхшвегиргьой эн
ЖэгIмиетлуье палате. Э гьонине
вэхд э гуьнжо овурде оморени
ГIилмие-экспертни меслэхьэт эки
Сернуьш эн Гуьрдлемей Хэлгъи,
комики мибу меслэхьэт доренигьо
орган. Гьемчуьн э хьисоб эну де-
шенде миев нушудорегоргьой
жэгIмиет.

Э товун кор эн жэгIмиетлуье
меслэхьэтгьо эки органгьой эн
веровунденигьо органгьой рес-
публике э нушудиигьой хуьшде
ихдилот сохдет Сернуьш Хьуь-
куьм эн Республикей Догъисту
А.Абдулмуслимов, Рэхьбер Ад-
министрацие эн Сервор гьемчуьн
эн Хьуькуьм Республикей Догъи-
сту М.Омаров.

Э нишоне у овурди корисохи
эн жэгIмиетлуье меслэхьэтгьоре
эки Министерствой миллетгьой эн
Республикей Догъисту гьемчуьн
эн Министерство базургенди эн
Республикей Догъисту, бэхшве-
гиргьой комигьоки желдлуь бэхш
вегуьрденуьт э кор ведомствогьо
гъобул сохде оморенки гъэрорно-
мегьоре э товун гъувот дореи
гьеркоми бисдо тарафе.

Гьемчуьн э фикиргьоревоз э
товун хубте сохдеи корисохи эн
жэгIмиетлуье идорегьой Догъис-
туре нушу доребируьт жэгIмиет-
луье кумекчи эн Сервор Респуб-
ликей Догъисту Л.Авшалумова ве
сернуьш Меслэхьэт эки Сервор
Республикей Догъисту э товун па-
раменд сохдеи граждански
жэгIмиете гьемчуьн э товун ихди-
еригьой одоми З.Ильясов.

дегоргьо э и овхьолет гъимет эн е
кило келеме нисохуьт 50-60 монет-
гьо. Зерде овурде оморени эз е
жигейге, оммо келеме кошде ве-
ровунденим иму ве гъиметгьоре
гьечуь вешенде дузи нисди. Иму
гье гене мурайм э хозяйствогьо
гьемчуьн э муниципалитетгьо ве
гоф мисохим э молведешендегор-
гьоревоз»,- гуфди министр. Гьем-
чуьн у риз кеши, ки хэйрлуьи хуь-
шдере бирмунденуьт дигьлуье хо-
зяйственни ярмаркегьо. Дениши-
ре оморени, ки нуботлуье дигь-
луье хозяйственни ярмарке гиро-
вунде миев 9-муьн апрель э Ма-
хачкале. Эзу пушоте
гIэрейрайонни дигьлуье хозяй-
ственни ярмаркегьо гирошдебу э
Гумбетовски, э Буйнакски гьем-
чуьн э Ногайски районгьо.

Э товун овхьолет э гъиметгь-
ой дермугьоревоз, комигьоки во-
жиблуьни эри зиндегуни ихдилот
сохди рэхьбер эн Мескенлуье
орган эн Федеральни гъуллугъсо-
хи э товун назари сохдеи сферей
жунсогьи дошдеире э Республи-
кей Догъисту Т.Мухамедов. У
мэгIлуьм сохди, ки э гьонине вэхд
веди нисди, ки гъиметгьо э сер
дермугьо вожиблуь гьидигьо эри
зиндегуни зевер бирени.

Социальни пулдореигьо
Э товун овхьолет э социальни

пулдореигьоревоз ихдилот сохди
министр жофо гьемчуьн эн соци-
альни парамед сохдеи Республи-
кей Догъистуре А.Махмудов.

Льготни кредитгьо
субъектгьой МСП

Э товун льготни кредит дореи
сэхьибкоргьоре ихдилот сохди
рэхьбер эн Догъистонлуье отдел
эн «Сбербанк Уруссиет» Е.Моро-
зов. У гуфди, ки Сбербанк ве гьем-
мей системей эну кор сохдени э
гIэдотлуье жире.

Э товун гъувот дореи кор-
хонегьой республикере

Э товун кумеки сохдеи гьем-
чуьн э товун дореи льготни займ-
гьо ве де чорегьой пуллуье гъу-
вот дореи корхонегьой Республи-
кей Догъистуре ихдилот сохди
сервор эн Министерство корхоне-
гьо гьемчуьн эн алверсохи Дог-
гъисту Н.Халилов. У мэгIлуьм сох-
ди, ки э гьонине овхьолет пуллуье
кумеки корхонегьой Республикей
Догъистуре миду Фонд параменд
сохдеи корхонегьой Республикей
Догъистуре.

«Эри кумеки сохде вегуьрде
льготни займе эки Фонд гуьнжуь-
нде омори Меркез меслэхьэт до-
реи корхонегьоре э товун гьемме
кор сохденигьо федеральни ве
региональни чорегьой гъувот до-
реи. Имисал минкингьой Фонд
гуьнжуьнде омори 189,3 млн мо-
нетгьо. Э гьонине вэхд э Фонд
дери руйбиреигьо эри вегуьрдеи
льготни займгьоре эри пенж про-
ектгьо э 145 млн монетгьо, гьем-
чуьн хьозуьр сохде оморени
диеш чор проектгьо», гуфди Н.Ха-
лилов.

«Биржа импотозамеще-
ния»

Эри кумеки сохде фурухде

молгьоре ведешенде оморенуьт-
гьо э корхонегьой республике э
гъувот дореи эн Министерствой
корхонегьоревоз гьемчуьн эн ал-
версохи Догъистуревоз ихдилот
сохди сервор министерство. Э
Хьуькуьметлуье информационни
системей корхонегьо э хьисоб
веноре омори экуьнди 70 корхо-
негьой эн Республикей Догъисту
э 250 промышленни молгьоревоз:
«Э имбурузине руз э Биржа вено-
ре омори 36 корхонегьой респуб-
лике. Гьемчуьн э хьисоб веноре
миев молгьой эн 30 промышлен-
ни корхонегьо»,- гуфди Н.Хали-
лов.

Э товун эни гъосуьт гьем-
чуьн гоф гуфди рэхьбер эн Аген-
ство э товун сэхьибкори гьемчуьн
эн пулдешендеигьой эн Респуб-
ликей Догъисту Хаджи-Мурад Аба-
шилов. Э гофгьой эну гуьре, мик-
рофинансови компание «Даглизиг-
фонд» бесди шеш игъролбесдеи-
гьо э 55,7 млн монетгьо. Гьемчуьн
Даглизингфонд бесди шеш мик-
розаймни игъролномегьо э 14,35
млн монетгьо, э и хьисоб одоми-
гьоре кор сохденуьтгьо эри хуь-
шде доре омори дуь микрозайм-
гьо. Миенее процент гуьнжуьнде
оморени 6,75%.

Э гьонине вэхд тогIин сохде
омори тозе льготни микрозайм э
3%. Руйбирегьоре дорет 11
субъектгьой МСП.

Зомин доренигьо фонд эн Рес-
публикей Догъисту субъектгьой
МСПре дори 8 документгьо э 41,3
млн монетгьо, оммо жэгIмие гъэ-
дер эн мерэгълуь сохде омори-

гьо кредитгьо 83 млн монетгьои.
Э бэхш расундеи пуллуье овгъ-
отгьоре МСП бонк дори пенж кре-
дитгьоре э 28 млн монетгьо ве
доре омори е банковски зомин э
2,9 млн монетгьо. Гьемчуьн бонк
миду кредит э 37 млн монетгьо»,-
ихдилот сохди Хаджи-Мурад Аба-
шилов.

Гьемчуьн э гуьрдлеме гьово
гуьрде оморебу пуьрсуьш расун-
деи герме хуреки э хундегоргьой
эн 1-муьн-4-муьн классгьо э хьуь-
куьметлуье гьемчуьн э муници-
пальни соводие идорегьой Догъ-
исту.

Э товун артгьой гуьрдлеме
министерствогьоре ве ведомтво-
гьоре доре оморебу е жерге гъул-
лгъигьо. Министерствой корхоне-
гьоре ве алверсохи Догъистуре,
Министерствой дигьлуье хозяй-
створе ве хуреки Республикей
Догъистуре, Агенстворе э товун
сэхьибкоргьо гьемчуьн э товун
пулдешендеигьой эн Республикей
Догъистуре доре оморебу гъул-
лугъ гировунде информационни-
андуьрмиш сохденигьо коре э
субъектгьой МСП э товун вегуьр-
деи льготни кредитгьоре эри гуь-
нжуьнде кор хуьшдере.

Серворгьой муниципалитетгь-
оре доре оморебу гъуллугъ наза-
ри сохде гъиметгьой эн хуреклуье
гьемчуьн эн хурексуьзе молгьо-
ре ве информациере герки доре э
Министерство корхонегьо гьем-
чуьн эн алаерсохи эн Республи-
кей Догъисту гьемчуьн э Мини-
стерство эн дигьлуье хозяйство ве
хуреки эн Республикей Догъисту.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Тербиедорегор, возирегор ве гид

Эдуард Ханухович Якубов хьэсуьл омори 1-муьн январь
1938 сал э шегьер Дербенд. Э кифлет Ханух ве эн Михал Эду-
ард бу чуьклеи, чоримуьн гIэил.

На сцене татского театра

ЭКСКУРСИЯ ПО КРЕПОСТИ «НАРЫН-КАЛА»

Сес шоре мэгlни гъушгьои
Э Васал имиди одоми.
Вэхд муьгьбет севгилигьои
Э булут пэхьнини офтои.

Сес бомбгьо не буй довгlои
Э дуро- гlэтош дери дуьньёгь.
Сес гирьёй эн гlэилгьои
Эз мескен бейгъуши инсонгьо.

Сес довгIо
Роза МАРДАХАЕВА- Данилова.

Сес рихде гlэрсгьой дедеи
Нибу согъ ярай гlзизигьо,
Сес журай хэсде бендеи
Чуь гужлуь бисдо шахдей довгlо!

Э Васал имид бесденуьм
Бигьил бу дегиш ранггьой дуьньёгь!
Эз Худо эдей хосденуьм
Небу кем хандей эн гlэилгьо!

Бебей эну эз гIэрей зиндегу-
ни рафди лап жовон. Дедей эну
кор нисе сохдембу ве э тэхьнои
дошде веровунди гIэилгьой хуь-
шдере. Эдуард школере хунди
варасди э 1956-муьн сал ве у
огол зере оморебу э гъуллугъи
лешгер э жергегьой эн лешгер
Совети. Бэгъдовой гъуллугъ
сохдеи э лешгер Эдуард фуьр-
соре оморебу э целина. Ве пес-
де оморенки э Дербенд у сер
гуьрди кор сохде э бюро эн тех-
нически инвентаризацие. Ве
эзунжо у фуьрсоре оморебу э
шегьер Калинин эри хунде э кур-
сгьой эн техник-инвертаризатор,
гье э у сенигIэт. Э унжо жовоне
одоми вохурди Валентине Его-
ровне Яковлеворе, уш гьемчуьн
фуьрсоре оморебу э хундеи эз
Сибирь. Жовоне одомигьо ошугъ
бирет дуь э еки ве бэгъдовой

хунде варасдеи курсгьоре эв-
ленмиш бирет. Гьееки оморет э
Дербенд, екем вэхд зигьисдет э
Дербенд ве песде рафдет э ше-
гьер Кемерово, эже зигьисдеби-
руьт деде ве бебей эн Валенти-
на Егоровне. Эдуард Ханухович
гъэрор сохди хунде э зеверие
соводие идорере ве дарафди э
Тербиедоренигьо зеверие сово-
дие идоре э шегьер Кемерово.
Бэгъдовой хунде варасдеи зе-
верие соводие идорере кифлет
Якубовгьо вогошди омори э
гIэзизе Дербенд. У вэхд уре бу
се духдер. Ве песде э Дербенд
угьоре бири кук. Бэгъдовой во-
гошде омореи э Дербенд Эду-
ард Ханухович сер гуьрди кор
сохде тербиедорегор э рэхьгьо-
вуние очно-заочни школе э стан-
цие Дербенд. Бэъдовой е ченд
вэгIэдо Эдуард Ханухович норе
оморебу сервор школе. Э 1970-
муьн сал уре доре оморебу
гIуьзетлуье грамота «Эри терби-
едореи гIэилгьой одомигьоре кор
сохденуьтгьо э рэхь гьовунире»,
э 1971-муьн сал доре оморебу
ГIуьзетлуье грамотей эн рэхьбе-
рисохи Софун-Кавказски рэхь
гьовуни. Гьемчуьн Министер-
ствой соводи эн ДАССР Э.Яку-
бове доребу гIуьзетлуье грамо-
те ве пул. Бэгъдовой сэхд сох-
деи школере Эдуард Ханухович
сер гуьрди кор сохде э шегьер-
луье соводи: тербие дорембу
торихе ве обществоведениере э
школе №4 э шегьер Дербенд,
кор сохдебу тербиедорегор э
миенее школе №8. У бу лап ме-
рэгълуье одоми ве уре бу омба-
ре дананигьо ве эзу товун у да-
нуьсдембу кор сохде э жуьр-бе-
жире сферегьо. Эдуард Ханухо-
вич кор сохдембу э станцие «Жо-
воне техник». Эз 1980-муьн са-
левоз те 1985-муьн сал Э.Якубов
тербие дорембу э медицински
миенее соводие идоре э Дер-
бенд. У дануьсдембу кор сохде

э жуьр-бе-жире десдегьоревоз,
сер гуьрде эз чуькле гIэилгьо те
келете одомигьо. Эдуард Хану-
ховиче бу хубе еровурди. У бу
лап желдлуье одоми, уре бу лап
хубе дананигьо ве омбар гоф
сохдембу э одомигьоревоз. Э
хэвлете вэхд Эдуард Ханухович
кор сохдембу э музей-заповед-
ник э шегьер Дербенд. Рэхьбе-
ри сохдебу гIилмие-методичес-
ки коргьоре ве эри гъуногъгьо ги-
ровундембу экскурсиегьо. Э
1970-муьн салгьо э Дербенд
оморебу мэгIлуьмлуье мэгIни-
хундегор Эдита Станиславовне
Пьеха. Эри гировунде экскурси-
ере э гъэле «Нарын-кала» огол
зере оморебу Эдуард Ханухо-
вич. Э товун эни гъозие э киф-
лет энугьо дошде омори сирот.
Келете одомигьо ихдилот сохде-
бируьт, ки концерт э Дербенд
дебе сохде оморебу, чуьнки эз
Баку оморебу Полад Бюль-Бюль
оглы, ве мэгIнихундегоре берде-
бу э Баку.

Кифлет энугьо гьемчуьн дош-
дени жуьр-бе-жире мерэгълуье
сиротгьоре зере оморигьо э бэх-
швегиргьой хьуькуьмевоз неки
эн республикей Догъистуре,
оммо гьемчуьн эн Уруссиетевоз.
Эзу товун ки гьеммейки дануьс-
дембируьт, ки эз Эдуард Хану-
хович хубте екиш ихдилот нисо-
ху торих шегьере гьемчуьн эн
гъэлечей энуре. Омбаре салгьо
Эдуард Ханухович нушу доребу
э сегьней эн муниципальни то-

моше эн догълуье жуьгьургьой
Дербенд чуьн возирегор. У во-
зиребу э томоше «Душунде сер»
(Вареная голова» - нувуьсдегор
М.Мататова), «Дендунедерд»
(«Зубная боль» - нувуьсдегор
М.Дадашев), «Муьрдей э гIэрей
зиндегьо» («Мертвый среди жи-
вых» - нуьвуьсдегор Х.Авшалу-
мов). Э хотур тебиетлуье вози-
регор, э хотур хубе гоф сохдеи
гьемчуьн э хотур дануьсдеи
гIэзизе зугьуне Э.Якубов гьем-
мише барасилуь возирембу э
томошегьо. Томошесохдегоргьо
лап омбар чек зерембируьт. Эду-
ард Ханухович желдлуь бэхш
вегуьрдембу э гьемме меропри-
ятиегьой гьемчуьн э мигIидгьой
шегьер. Э.Якубов бежид огол
зере оморембу э гIэруьсигьо,

эже у бу серпои. У дануьсдем-
бу лап хуб гировунде гьер ме-
роприятиере. Ватанхогь эн
гIэзизе шегьери, у гьеммише э
хэвесевоз руй бирембу эки одо-
мигьой шегьер, хунде хунде гуф-
дирембу гофе «дербендигьо»,
хьэрекети сохдембу дешенде э
и гоф гъэножогъи хуьшдере.
Оммо, Эдуард Хануховиче гьич
ихдиери доре нисе оморембу
нуьвуьсде экскурсигьой хуьшде
э диктофон. Э имбурузине руз
ижире нуьвуьсдеигьо мибисдо-
ге угьо хэйрлуь мибисдоруьт
эри одомигьо комигьоки энжэгъ
сер гуьрденуьт кор сохде экскур-
соводгьо.

Гьемкорки эн тарафлуье бю-
рой Дербенд Иосиф Бесандилов
э ер овурдени: «Гьеммишелуь-
гъэ экскурсовод, комики кор сох-
дембу э сафарчигьоревоз омо-
рембируьтгьо эз де шщегьергь-
ой вилеет, эн Союз Совети бу
Эдуард Ханухович Якубов. У
хунде хунде ихдилот сохдембу
э товун Дербенд. Верафдембу э
сер гъэле «Нарын-кала», э сер
битехьэимгьой эн муслумигьо э
«Кирхляр», сафарчигьоре бер-
дембу э магалгьо, э нумаз
«Келе-Нумаз», э килисей урус-
гьо гьемчуьн э килисей эн эрме-
нигьо. Гьемчуьн у э сафарчигь-
оревоз рафдембу э дорум Догъ-
исту э дигь Касумкент, э ватан
эн Сулейман-Стальский, э дигь
Кубачи – э ватан эн суьрхенэ-
гIэлбендгьо, эже сохде оморем-
бу шимшилгьо, хэнжелгьо ве эз
суьрх гьемчуьн эз нуьгьре сох-
де оморембу жуьр-бе-жире мол-
гьо. Эдуард Хануховиче хьэз

оморембу ихдилот сохде месе-
легьо, ки кубачинцы хьэсуьл
оморет эз французгьо ве диеш».

Ме гоф сохдейм э чуьклеи
духдер эн Эдуард Хануховиче-
воз, э Викториеревоз. У э шори-
ревоз ихдилот сохди э товун бе-
бей хуьшде, э товун дуьсде киф-
лет Якубовгьо гьемчуьн э товун
гIэдотгьой кифлет.: «Бебейме бу
лап зэхьметхогье ве желдлуье
одоми. Гуйге э орине ю у кор
сохдембу 24 сэгIэт ве хьофд руз-
гьо. Эгенер у эз хуне нисе вада-
рафдембу, умогьой у хундембу
киниг, гозит, хьозуьр бирембу эки
нуботлуье лекциегьо, эки экза-
менгьо э миенее соводие идоре
енебуге эн школе. Бебейме бу
лап соводлуье ве эгъуьлменде
одоми. Гьемчуьн гIэилгьой хуь-

шдереш хуте сохди хунде киниг-
гьоре. У небу хэнделове одоми,
оммо э иловлей эну гьеммише
бу хэрмэхгьо ве одомигьо. Э
хуней иму гьеммише оморебу
омбаре гъуногъгьо. Э жовоне
вэхд бебейме возиренмбу э сер
труба. Имуре бу пианино, ве
гьеммейкимуре гьисди музык-
луье соводи. Кейки кура бирем-
бу гъуногъгьо енебуге гьемме
келе кифлет иму, гьерки бисдо

эзиму зерембу э сер пианино ве
бебей иму хундембу мэгIни!
Гьеммише э гIуьзет дедей иму у
хундембу мэгIэни енебуге дес-
тонгьо!!!. Э кифлет иму гьемми-
ше дошде оморембу гIэдотгьой
эн догълуье жуьгуьргьо: келеде-
дей иму Михал хьозуьр сохдем-
бу гIэдотлуье хурекгьо. Эз
гIэилиревоз иму хуте сохде омо-
ребирим эки гIэдотгьой иму! Ве
дедеймеш гьеммише хьозуьр
сохдембу гIэдотлуье хурекгьоре,
келедейме хуте сохдебу уре!.

Гьер гьеминон, э вэхд фо-
ригъэти,гьеммей кифлет иму
рафдембу э Сибирь, эки гъовум-
гьой дедейме. Рафдембирим э
сер поезд пенж рузгьо, чор чуь-
кле гIэилгьо ве иму лап шор би-
рембирим. Бебейму лап хосдем-
бу имуре, гIэилгьой хуьшдере ве
сохдембу гьемме, чуьнки бу лап
хуб. Сибирски гъовумгьо лап
хосдембируьт бебей мере ве
дениширембируьт кейки у миев.

Бебейме лап хосдембу
гIэзизе шегьер хуьшдере. Э ер
мени, ки бебейме асант гоф сох-
дембу э одомигьревоз неки э
гIэзизе зугьун тати, оммо гьем-
чуьн э лезгиски, азербайджанс-
ки, лакски гьемчуьн э зугьун эр-
мени. Мидануьм гуфдире э бо-
вориниревоз, у хосдембу гьер
одомире, хосдембу Дербенде,
хосдембу зиндегунире ве салгь-
ой хуьшдере гIуьзет сохди э хун-
де дануьсдеи торихе ве
гIэдотгьой эн гIэзизе хэлгъ хуь-

шдере гьемчуьн эн шегьер
хуьшдере».

Мугьбетсуьз, гьелбетте, гьи-
чиш ни бисдо: э коми пулгьош
нидануь дегиш сохде хьэвесе
ве мугьбете эки дананигьо. Эду-
ард Хануховиче бу келе шекер.
Э 2007-муьн сал э сереботи эни
нечогъи у се сал ним дебу э хьэ-
лов. Не денишире э четинигьо,
Якубовгьоре нисе воисдембу

рафде эз шегьер. И шегьер гIэзиз
бу неки эри Эдуард Ханухович,
оммо гьемчуьн эри Валентина
Егоровнеш. Э и шегьер Вален-
тина Егоровне зигьисди экуьнди
пенжогь салгьо, гьемчуьн у ше-
гьере хосдембу эз дорум дуьл.
Зен Эдуард Хануховиче дануь-
сдембируьт омбаре одомигьой
Дербенд, у омбаре салгьо кор
сохдембу э гъобулсохи эн суь-
фдеи секретарь эн Дербентски
район эн Курбанов Саид Джама-
лович.

Оммо э 2010-муьн сал кук
эну Владислав, берди эки хуь-
шде э шегьер Рязань бебе ве
дедей хуьшдере. Бэгъдовой
шеш мегьо Эдуард Ханухович эз
гIэрей зиндегуни рафди, ве би-
тэхьэим сохде омори э Рязань.
Валентина Егоровне э имбурузи-
не рузиш зигьисдени э Рязань.
Еки эз духдергьой энугьо зигь-
исдени э Белоруссие, дуь дух-
дергьо Марина ве Викторие зи-
гьисденуьт э Германие. Гьемме
гIэилгьоре доре омори буьлуьн-
де соводи. Зен, гIэилгьо ве не-
вегьой эн Эдуард Ханухович
гIуьзет сохденуьт еровурди бе-
бей хуьшдере, эн шуьвере гьем-
чуьн эн келебебей хуьшдере!

Чендгъэдериш не зигьисдге
одоми, гьеммише мундени эн-
жэгъ еровурди э товун эну.
Очугъэ еровурди эри
мэгIрифетлуье одоми!

Хьозуьр сохди
Ирина МИХАЙЛОВА.
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Под крышкой санкций
Нашей стране объявлена невиданная ранее по своим мас-

штабам экономическая война. И это факт, от которого никуда
не денешься. Ситуация, безусловно, сложная. Но многое бу-
дет зависеть от того, насколько эффективные шаги будут
предприняты для её преодоления.

-ЭКОНОМИКА- Новые
технологии для АПК

Роль Дербента и Дербентского района в агропромышлен-
ном комплексе Дагестана исключительна. Если даже не счи-
тать уже готовых к пуску новых винодельческих заводов, уже
имеющиеся предприятия всегда являлись флагманами даге-
станской экономики. Репутация винодельческого региона ук-
репилось за городом и муниципалитетом «Дербентский рай-
он» не вчера и не сегодня. Этот край исторически связан с
виноделием, и во все времена самые изысканные вина, ко-
ньяки и самый лучший виноград были на юге РД.

На днях в Дербентском рай-
оне прошла научно-практическая
конференция на тему: «Об инно-
вационных технологиях повыше-
ния эффективности агропромыш-
ленного комплекса Республики
Дагестан». В форуме участвова-
ли аграрии из разных муниципа-
литетов Дагестана, в основном,
юга республики. Присутствовали
также руководители и специали-
сты ведущих хозяйств, научных
учреждений, занимающихся ви-
ноградарством и виноделием.

В мероприятии, которое про-
шло под руководством первого
заместителя министра сельско-

го хозяйства и продовольствия
РД Шарипа Шарипова, приняли
участие председатель Комитета
по виноградарству и алкогольно-
му регулированию РД Шериф
Керимханов, глава Дербентско-
го района Мавсум Рагимов,
большая группа ученых из-за
пределов республики, в том чис-
ле, из Москвы, Новосибирска и
Ростова. Открыл форум Ш.Шари-
пов, который акцентировал вни-
мание присутствующих на том,
что сегодня в агропромышлен-
ном комплексе создалась ситу-
ация, когда время бросает вызов
отрасли. И поэтому задача по
расширению практики примене-
ния новых технологий становит-
ся неизбежным процессом. Толь-
ко так можно повысить эффек-
тивность использования полей и
ферм, инновациями можно до-
биться эффективности всего аг-
росектора. Представитель ве-
домства рассказал о том, что
Минсельхозпрод тщательно от-
бирает лучшие практические раз-
работки в хозяйствах, которые
способны повысить производи-
тельность при их внедрении на
других предприятиях.

Как пример новых технологий
и их применение в агроотрасли,
участникам были представлены
инновационные продукты НПП
«Генезис», в частности, органи-
ческие минеральные удобрения,
которые способны не только по-
высить объем и качество продук-
ции, а также улучшить плодоро-
дие почв. Подробно об этих ин-
новациях рассказал директор
названной компании Евгений
Бинюков.

О возделывании сельхоз-
культур и совершенствовании
процессов выращивания, об об-
работке почвы подробно говорил
учредитель портала «Агрорум»,
доктор наук, профессор Донско-
го государственного аграрного
университета Николай Зеленс-

Первые полгода в России, как
отмечают многие эксперты в об-
ласти экономики, будут очень
тяжелыми. Затем, со следующе-
го года начнется постепенное
улучшение. Во многом, безус-
ловно, все ещё будет зависеть
от продолжительности и исхода
операции на Украине. И если её
демилитаризация займёт не так
много времени, то денацифика-
ция, надо признать, – очень дли-
тельная и сложная задача: пе-
ревоспитать людей быстро не
получится.

Премьер Михаил Мишустин
недавно доложил о плане дей-
ствий правительства «для стаби-
лизации экономики в условиях
усиления санкций». Речь идёт о
приостановке взимания в России
подоходного налога с процентов
по банковским вкладам, выделе-
нии дополнительных 25 млрд.
рублей на субсидирование льгот-
ных кредитов для аграриев, а
также 2,5 млрд. для компенса-
ции части затрат производителям
хлеба. Также упомянута в доку-
менте поддержка строительства,
которая, по словам премьера,
сейчас главная задача.

Но достаточно ли этих мер?!
Некоторые экономисты дают от-
рицательный ответ, поскольку мы
не просто оказались в тесных
объятиях санкций, но и ведём
спецоперацию на Украине, что
требует перевода экономки на
военные рельсы.

Кроме того, сегодняшняя эко-
номическая политика мало чем
отличается от той, которая в этот
кризис нас и привела. Например,
до сих пор большая часть авиа-
парка отечественных перевозчи-
ков состояла из европейских и
американских лайнеров. Теперь
лизингодатели отзывают свои
машины. Также России отказано
в ремонте и модификации этих
воздушных судов. Отечествен-
ный суховский самолет имеет
базовый недостаток: он практи-
чески полностью состоит из им-
портных деталей. Пришло время
вспомнить о старых советских
самолетах. Ведь делали же мы
их когда-то, и вполне качествен-
но. Военные можем, а граждан-
ские не с руки?

Сейчас необходимо наце-
литься на развитие реального
сектора, на стимулирование про-
изводства. А это предполагает
низкие налоги, дешевые креди-
ты, мягкую денежно-кредитную
политику, протекционизм, то есть
защиту своих производителей
на внутреннем и внешнем рын-
ках, удешевление энергоносите-
лей, металлов и другого сырья.
Это нужно было делать даже не
вчера, а ещё позавчера. Возмож-
но, после ощутимого пинка и
начнут происходить данные из-
менения, которые ранее игнори-
ровались.

Существуют опасения, что
чиновники, привыкшие работать
во времена расцвета сырьевой
экономики РФ, не смогут эффек-
тивно работать в новых услови-
ях. Модель тотальной торговли
ресурсами исчерпала себя. Тем
более, что многие олигархи за-
рабатывали на этом колоссаль-
ные деньги, но не вкладывали в
отечественную экономику, а вы-
возили за рубеж. И чем это для
них обернулось, мы сегодня на-
блюдаем.

Тем не менее, у сегодняшней
экономической ситуации, при
всей ее сложности, имеется один
безусловный плюс. Она застав-
ляет всю страну по-новому взгля-

нуть на нашу нынешнюю и бу-
дущую жизнь. Так что, если мы
станем заниматься настоящим
импортозамещением, а не фик-
цией (как это делалось, в основ-
ном, ранее!), то у нас есть все
шансы на серьезный успех.

Какие шаги предпринимают-
ся в нашей республике во избе-
жание экономического коллап-
са? Минпромторгу Дагестана
поручено составить перечень
недостающих иностранных ком-
плектующих в рамках рассмот-
рения вопроса по изготовлению
импортозамещающей продук-
ции. То есть, у республики есть
потенциал, который при перефор-

матировании производства и
поддержке субсидиями, может
помочь заменить часть ввозимой
в страну из-за рубежа продукции.

Например, каспийский завод
АО «Дагдизель», попавший под
санкционный каток со стороны
США, все комплектующие уже
давно закупает у отечественных
компаний.

В Дагестане 90 процентов
экономики зависит от микро-
предприятий малого и среднего
бизнеса, поэтому этот сектор
нужно развивать и далее. Конеч-
но, нужны не только налоговые
каникулы для начинающих и от-
сутствие проверок, но и доступ-
ные кредиты. Без последнего, с
такой высокой процентной став-
кой, невозможно ждать позитив-
ных результатов. Не стоит забы-
вать, что в регионе, где и так
большая проблема с безработи-
цей, ввиду последних событий в
этом смысле может всё усугу-
биться. Поэтому важно, чтобы не
то, что не было закрытия бизне-
са и сокращения рабочих мест,
но и создавались условия для
его процветания.

Ведь, при такой ключевой
ставке и запрете на вывоз про-
дукции за рубеж сельхозпроиз-
водители начнут сокращать свои
темпы деятельности. Этот урок
мы уже проходили в девяностые,
когда создавался дефицит про-
дуктов, и стоимость их неминуе-
мо возрастала. И не потому, что
производители такие жадные.
Просто работать себе в убыток
никто не захочет. В этой связи
можно считать эффективным
шагом решение о микрофинан-
сировании бизнеса в сфере
сельского хозяйства, приобрете-
ние сельскохозяйственной техни-
ки в лизинг в целях проведения
в республике весенне-полевых
работ, посева и уборки урожая.

Также, для решения наметив-
шихся проблем, под руковод-
ством врио министра энергетики
и тарифов Дагестана Ризвана
Мурадова прошло совещание с
представителями ООО «Русские
ярмарки», участники которого
обсудили вопрос обеспечения
инженерной инфраструктурой
инвестиционных площадок рес-
публики. Так, в рамках инвестп-
роектов «Русские ярмарки» в
столице региона и в Дербенте
возведут ярмарочный комплекс,
а в Докузпаринском и Новолакс-
ком районе построят оптово-ло-
гистические центры. Отмечается,

что подключение к сетям инже-
нерных коммуникаций является
одним из основных этапов стро-
ительства объектов. «Задача
республики – создать макси-
мально комфортные условия для
ведения бизнеса, в частности
обеспечение земельных участ-
ков необходимыми коммуника-
циями»,- говорится в сообщении
ведомства.

Введённые санкции пойдут,
можно сказать, на пользу и мес-
тной туристической отрасли.
Вполне ожидаемо, что в этом
году приток туристов в регион
увеличится. Поэтому и здесь
нужно использовать все возмож-
ности, чтобы гости могли комфор-
тно отдохнуть и выбрали для
себя Дагестан в качестве приори-
тетного направления и в после-
дующие годы.

Уже отмечается повышение
спроса над существующим
предложением, и эти показате-
ли необходимо выравнивать. Это
является также хорошим сигна-
лом для привлечения инвестиций
в республику. Формула «здесь
можно хорошо заработать и без
всяких бюрократических и иных
издержек» должна неплохо сра-
ботать.

Ну, а пока очень много про-
блем в сфере создания каче-
ственной инфраструктуры. И, ко-
нечно, транспортная доступ-
ность. Цены на авиасообщение
в летний период всё-таки очень
завышены, и с этим нужно что-
то делать. Под руководством
заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан
Ризвана Газимагомедова на про-
шлой неделе прошло первое за-
седание Межведомственной ра-
бочей группы по координации
действий по решению возника-
ющих проблемных вопросов в
сфере логистики грузоперевозок
и перевозок пассажиров на тер-
ритории Республики Дагестан
вследствие воздействия вне-
шних факторов. Открывая засе-
дание, Ризван Газимагомедов
сообщил, что на сегодняшний
день идет переориентация гру-
зовых потоков с Запада на Вос-
ток и Юг. Главная задача Меж-
ведомственной рабочей группы
– решать проблемы логистичес-
кого характера во время перето-
ка грузопотоков через междуна-
родный транспортный коридор
«Север-Юг». «Мы должны быть
готовы к увеличению грузопото-
ка и грузотрафика, для этого не-
обходимо определить количе-
ство предприятий и объем мощ-
ностей, которые можно задей-
ствовать при возникновении ло-
гистических проблем. Каждый по
своему направлению – Минт-
ранс, Минпром и наши монопо-
листы в сфере Авиаперевозок и
РЖД должны быть готовы при-
нимать экстренное решение,
если оно понадобится»,- подчер-
кнул Газимагомедов. Ведь коли-
чество обслуживаемых аэропор-
том пассажиров и отбывших-при-
бывших воздушных судов сни-
зилось на 20 %. Также было от-
мечено, что в Махачкалинском
морском торговом порту наблю-
дается спад объемов перевал-
ки нефти.

В общем, задачи перед вла-
стьимущими и бизнесом стоят
непростые. И если они сплотят-
ся и будут слышать друг друга,
то у нас есть все шансы не толь-
ко у стоять, но и вырваться да-
леко вперёд. Смогли же добить-
ся индустриализации во време-
на правления Сталина в тридца-
тые годы и относительно быстро
восстановиться после Великой
Отечественной войны…

КАРИНА М.

кий. Он обстоятельно поделил-
ся современными подходами к
решению озвученных задач в
условиях РД. Сотрудничество
предприятий Дагестана с компа-
ниями и хозяйствами других ре-
гионов всегда было на пользу
обеим сторонам. О научных под-
ходах при применении иннова-
ции на практике рассказали ди-
ректор Дагестанской опытной
станции – филиала ВИР, доктор
наук Киштили Куркиев, а также
и.о. директора ФГБНУ «Феде-
ральный аграрный научный
центр Республики Дагестан» На-
риман Ниматулаев.

Профессор Кубанского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета Сергей Чумаков поведал
также об использовании совре-
менных продуктов при возделы-
вании плодовых культур. Руко-
водители ведущих хозяйств Да-
гестана поделились своим виде-
нием ситуации с использовани-
ем новых технологий в своем
труде и высказали свои пожела-
ния. Участники конференции до-
говорились определить базовые
хозяйства в разных подотраслях,
на которых решено применять
предлагаемые инновационные
технологии, а также продукты,
направленные на повышение
эффективности АПК.

Итоги конференции подвел
Ш.Шарипов, заявляя, что ведом-
ство нуждается в сотрудниче-
стве с аграриями. Он также от-
метил важность применение но-
вых агрономических приемов, и
назвал основной задачей приня-
тие необходимых мер, для того
чтобы современные агротехно-
логии пришли на дагестанские
поля и животноводческие пред-
приятия республики. После кон-
ференции участники ознакоми-
лись с организацией производ-
ства в хозяйствах: посетили про-
изводственные площадки ООО
«Дербентская винодельческая
компания», виноградники ООО
«ДербентАгро» и МУП «Татляр»,
а также Дагестанскую опытную
станцию – филиал ВИР.

Аграрный потенциал Дагеста-
на позволяет увеличить объемы
выпускаемой продукции, с повы-
шением качества. Минсельхоз-
прод, при этом, будет отбирать
самые лучшие практические при-
менения, а также искать в дру-
гих регионах приемлемые для
внедрения в агросектор респуб-
лики инновации для того, чтобы
наш агросектор стал современ-
ным и эффективным.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-АГРОСЕКТОР-
Овощеводы в тренде

В Дербентском районе продолжается массовый сбор ово-
щей и корнеплодов. Большое внимание овощеводы отводят
урожаю редиса. Мягкий и сочный, чуть с горчинкой, экологи-
чески чистый продукт востребован для приготовления раз-
личных салатов. Как обычно, редис появляется на домаш-
нем столе ранней весной. Но чтобы это случилось, надо по-
тратить немало сил и средств для выращивания этого полез-
ного корнеплода. Мы уже писали о том, что в Дербентском
районе хорошо приживаются рассада пекинской капусты, и
она нашла свое достойное место среди культивируемых ово-
щей. А вот сельхозпроизводитель из Музаима Аледдин Аба-
каров в этом году вырастил непривычный для наших мест
черешковый сельдерей, и убедился, что на нашей земле, к
которой стоит лишь приложить труд и терпение, вырастет и
может приносить хороший урожай любая культура.

-В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО-
Гордость «свободной» Америки

Я – россиянин, который никогда не интересовался выбо-
рами в США. В юношестве зачитывался новеллами Эдгара
По и Натаниэля Готорна, стихами Роберта Блэйка. На мою
судьбу выпало правление нескольких американских прези-
дентов: Картера, Никсона, Рейгана, Клинтона, Буша, Обамы,
Трампа и Байдена. Статуя свободы, которую американские
кинематографы вывели на заставку всех своих фильмов, на-
верное, краснеет каждый раз, когда говорят о свободе и рав-
ноправии в штатах. Америка была и остаётся страной эмиг-
рантов. А руководители этой страны, пожалуй, напрочь за-
были, что именно они ответственны за свой народ, его ста-
тус и уважение к нему в мировом сообществе.

(Окончание на 8 стр.)

Молодым предпринимателям
в России и Дагестане помогут
развивать бизнес и окажут фи-
нансовую помощь в виде гран-
та от 100 тыс. до полумиллиона
рублей, который можно получить
на создание или развитие соб-
ственного дела. Об этом на за-
седании Оперштаба по обеспе-
чению устойчивости развития

-ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-
Гранты и импортозамещение

Правительство РФ прорабатывает расширение мер под-
держки для IT-отрасли на фоне западных санкций и релока-
ции IT-специалистов. Перечень идей широк, в их числе сни-
жение налогов, льготные кредиты и гранты. Однако быстро
решить проблемы не получится – по оценкам участников рын-
ка, на импортозамещение специализированного ПО (нефте-
газового, инженерного, графического) может потребоваться
как минимум несколько лет. Что же касается оттока уезжаю-
щих IT-специалистов из России, то, по прогнозам РАЭК, их
число пока будет только расти: уже в апреле покинуть страну
могут еще 70-100 тыс. человек.

экономики республики сообщил
первый вице-премьер Р.Алиев.
Раньше такая возможность была
только у предприятий, которые
занимаются социальными проек-
тами. Теперь же финансирование
станет предоставляться ещё
большему числу перспективных
компаний самой разной направ-
ленности. Необходимые для это-

го средства в бюджете уже пре-
дусмотрены.

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ М.Шадаев на встрече, про-
шедшей в Координационном
центре Правительства, с пред-
ставителями IT по подготовке тре-
тьего пакета мер поддержки дан-
ной отрасли отметил, что плани-
руется в несколько раз увеличить
объем грантов, которые будут
выделяться по линии министер-
ства в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика».
Он отметил, что цель встречи –
получить реакцию айтишников на
введенные меры и обсудить ини-
циативы в следующий пакет под-
держки IT-индустрии.

Нюгди, Белиджи и Рубас –
традиционно в этих селах Дербен-
тского района выращивают са-
мый вкусный редис, перец, тома-
ты, огурцы. Благодатный край
является крупным поставщиком
овощей на наш рынок. В личных
подсобных хозяйствах этих му-
ниципальных образований под
редис отведено до 400 гектаров.
Эта яркая культура обладает ан-
тибактериальными свойствами, и
что очень важно в период панде-
мии, повышает иммунитет. В ве-
сенний период, когда организм
ослабевает, редис, богатый вита-
минами, вместе со свежей зеле-

нью и овощами, является пре-
красным профилактическим
средством против вирусов и бо-
лезней. В Белиджи проживают
более пяти тысяч человек. И у
каждого из них участки по де-
сять, двадцать, а то и тридцать
соток. И все жители работают на
своих огородах, выращивают
фрукты и овощи, если не для про-
дажи, то для дома обязательно.
Так было всегда. И традиционно
люди сажали то, что было наибо-
лее востребовано на рынке. По
словам жителя села Белиджи
Залбека Ибрагимова, сейчас ре-
дис пользуется большим спро-
сом в республике и за ее преде-
лами. Закупочная цена прямо с
поля – 25 рублей за пучок, в кото-
ром ровно двадцать редисок. По
словам белиджинца, редис идет
хорошо и в самом поселке. Ос-
тавшиеся излишки, он сдает на
реализацию в Дербент.

Овощеводы хорошо знают,
что как только закончится редис,
предстоит посадка уже другого
продукта. Земля должна рабо-
тать. Конечно, при такой нагруз-
ке приходится землю подкармли-
вать, чтобы получить хороший
урожай, минеральными и органи-
ческими удобрениями. В Белид-
жи, на заново обработанной зем-
ле, после сбора редиса начнется
посадка томатов, затем следую-
щая партия овощей. Овощевод-
ство здесь основная отрасль,
помогающая местным жителям
прокормить семью.

В селе Нюгди Дербентского
района под редис в этом году
занято около 200 га. И в этом селе
живут потомственные мастера по
выращиванию овощей. На сегод-
ня из этого населённого пункта на
российские рынки отгружено 800
тонн сочного корнеплода. Нюг-
динцы утверждают, что зимой и
ранней весной можно вырастить
абсолютно экологически чистую
продукцию, ибо в эти периоды

Сегодня, когда Россия была
вынуждена начать спецоперацию
в Украине, когда наши молодые
сограждане ценою своей жизни
освобождают мирное население
от нацистов, глава такой крупной
державы, как США, позволяет
себе называть президента моей
страны «военным преступником»?
Это глава государства, которое по
ложному обвинению, ни с кем не
считаясь, разгромило Ирак, опус-
тошило Ливию, имело намерение
разрушить Иран, но не смогло. Ис-
кавшие химическое оружие в Ира-
ке американцы нашли лишь Ху-
сейна и показательно казнили его,
для устрашения других, несговор-
чивых политиков. Это их демок-
ратия. А сколько малых госу-
дарств горело в огне от интриг
«большого шайтана» (как называ-
ют Америку в Иране)? Когда смот-
ришь со стороны, создается впе-
чатление, что политики в США
живут в своем мире, их не инте-
ресуют международные реалии.
Каждый день Байден объявляет
о новых пакетах санкций против
нашей страны. К слову сказать,
среди других предприятий в сан-
кционный перечень попал и наш
«Дагдизель». Да, американцы не
забыли, как их агенты крутились,
чтобы заполучить схему «Каспий-
ского монстра». За это отдельное
спасибо американскому прези-
денту. Он наглядно показал нам
значение флагмана Дагестана для
российской оборонной системы.
Недаром именно об этом выска-
зался руководитель региона Сер-
гей Меликов, сказав, что «Дагди-
зель» является одним из основ-
ных заводов по исполнению во-
енных заказов.

Говорят, что Байден в детстве
заикался. Но, видимо, у него хва-
тает и других изъянов и болезней,
если он президента Польши назы-
вает послом. И еще пишут, что он
с детства мечтал стать политиком.
Слово «политик» можно понять по-
разному. Например, Расул Гамза-
тов говорил так: «один раз соврал,
ты – обманщик, второй раз со-
врал, ты – лжец, а третий раз со-
врал, ты – политик». Но если за-
нятие политикой предполагает

отсутствуют различные вредите-
ли, что позволяет обходиться без
пестицидов. В этом селе, чему
сам был свидетелем, жители ис-
пользуют при посадке овощей, в
качестве удобрения, обыкновен-
ный речной ил. Благоприятные по-
годные условия дают возмож-
ность закладывать редис с сере-
дины января и собирать урожай
уже с середины марта. Пример-
ный объем редиса, собранного в
этом селе за сезон, около 8 ты-
сяч тонн.

В Дагестане все слышали о
левашинской капусте. В южных
районах капусту выращивали в
большом объеме в селе Мугар-
ты. Теперь местом выращивания
капусты (до двадцати сортов!)
стало село Музаим. Как только
речь заходит о фермерах, сразу
здесь называют Аледдина Аба-
карова, который впервые пятнад-
цать лет назад привез рассаду
капусты брокколи и собрал неви-
данный урожай. Сейчас глава
крестьянско-фермерского хозяй-
ства вместе с семьей в теплич-
ных участках и в открытом грун-
те выращивает капусту, лук, ре-
дис и томаты. А.Абакаров первый,
кто вышел на рынки Северного
Кавказа именно с брокколи. Фер-
мер целенаправленно работает
над внедрением новых техноло-
гий на своем участке. Кроме ка-
пельного полива он использует и
другие передовые инновации для
выращивания овощей. Здесь
уже заканчивается сбор урожая
редиса, отгружено более 6 тысяч
тонн корнеплода. Земля подготав-
ливается под другие овощи.

Хозяйство фермера часто по-
сещают представители Минсель-
хозпрода. У овощевода гранди-

озные планы, но не хватает учас-
тков для претворения их в жизнь.
Вопрос не такой банальный, как
кажется на первый взгляд. Со-
всем недавно Правительство рес-
публики провело инвентаризацию
пустующих земель. Специалис-
ты, поводившие эту процедуру,
утверждают, что любая земля
должна приносить пользу. Если
бы участки представляли без во-
локит и помех, таких, как Алед-
дин Абакаров было бы гораздо
больше.

Продовольственная проблема
является самой актуальной и зло-
бодневной в нашей стране. Агро-
сектор считается основным на-
правлением в экономике Дагес-
тана. Жители сел Рубас, Музаим,
Белиджи, Нюгди уже давно ос-
воили эту отрасль, полны жела-
ния попробовать себя в роли про-
изводителей овощей для респуб-
лики и не только. Думается, им
надо дать такую возможность.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

врать и не выполнять обещанно-
го, то грош цена такому политику.
Перлы из речи Байдена быстро
распространяются по страницам
газет и интернета. Да, мы еще
помним, когда президент США
Рейган в микрофон говорил: «Рос-
сия вне закона. Бомбардировка
начнется через пять минут». По-
том записали эти слова в копилку
шуток Рейгана. Видимо, этим гре-
шат все президенты Америки.

Байден сегодня грезит о том,
что Украина может победить, если
Европа окажет поддержку ей. Но
у Европы тоже неоднозначное
понимание сложившейся ситуа-
ции. Например, в Венгрии о собы-
тиях с санкциями представитель
этой страны выразился мудро:
«Вы спрашиваете: мы на какой
стороне? Так вот, мы – на стороне
Венгрии». Польша, где демонти-
руют памятники неизвестному сол-
дату, который освобождал их зем-
ли от фашистов, в отличие от Вен-
грии, просто умоляет США разме-
стить у себя ракеты. О Зеленском
Байден так высказался: «Он ев-
рей и избран демократическим пу-
тем». И это речь президента США!
Вместо того, чтобы подсказать Зе-
ленскому, который далек от поли-
тики, и, наверное, не знает даже в
какой она стороне: «положи папа-
ху (если сесть) перед собой и по-
думай, что ты делаешь?». Но он
с высокой трибуны вещает, что у
нас доллар вырос до 200 рублей
за штуку, санкции разрушили эко-
номику России, она увязла в Ук-
раине.

Конечно, можно завалить Ук-
раину оружием, что и происходит
в данное время, но вряд ли это
поможет. Использование новой
российской сверхзвуковой раке-
ты «Кинжал» потрясло НАТО, там
открыто заявили, что против тако-
го оружия у альянса нет защиты.
Россия могла бы эту операцию
завершить за десять дней, если
бы население Украины не было бы
в плену у националистов. ВСУ Ук-
раины используют свой народ в
качестве щита, чтобы погибло как
можно больше людей, в чем мож-
но опять-таки обвинить Россию. Не
повезло родине Леонида Ильича

Брежнева, выдающегося советс-
кого политика, у власти которой
одни охламоны и, откровенно го-
воря, клоуны, называющие себя
министрами, дипломатами, депу-
татами. События в Украине США
будут использовать для перегово-
ров с другими соседями, такими,
как Польша, чтобы разместить
ракеты на их территории для уст-
рашения нашей страны.

Но вернемся к Байдену. Он
еще до прихода в Белый Дом
выступал с антироссийскими ре-
чами. Обвинял нашу страну даже
в том, что Трамп не уходит, и не
уступает ему место. У него много
противоречивых, неискренних

высказываний. Обратите внима-
ние на одно из них в 2008 году
после очередных выборов: «США
хотят, чтобы Россия была сильной,
процветающей и демократичес-
кой, и чтобы она была партнером
в преодолении общих вызовов».
Это явная ложь. Ни США, ни Ев-
ропа никогда не согласятся с силь-
ной и мощной Россией. Глава Бе-
лого Дома все видит в черном све-
те для нас, а свои огрехи называ-
ет невинными усилиями проти-
виться диктату. Мы знаем, что по-
литика – грязная сфера деятель-
ности, но не поле для чернения
других, желающих добра людям.
Глава государства не имеет пра-
во на отклонения от протокола,
иначе какой он глава? Наша стра-
на, освобождая города, раздает
гуманитарную помощь, а США
переправляют оружие. Фамилия
"Байден" произошла от немецко-
го слова "bidernmann", которое в
переводе означает "благородный
мужчина", но в его деятельности
от благородства и следа нет.

Россия – самодостаточная
страна с мощной армией и огром-
ным потенциалом, чтобы справить-
ся с любым агрессором. Россия-
не поддерживают линию руковод-
ства страны, но при этом сожале-
ют, что в конфликт втянуты наши
молодые сограждане, когда мож-
но было все эти вопросы решить
мирным путем. Если украинская
сторона не захотела мирного со-
существования с Россией и гото-
вила очередные провокации, тог-
да надо силой освободить сосед-
нюю страну от националистичес-
кого угара.

СОБКОРР.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Гилядовых по поводу безвременной кончины

Хананьи  бен  Азарья
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Авдалимовых по поводу безвременной кончины

Зимро  бен  Абрам
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

(Окончание.  Начало на 7 стр.)Борьба вслепую
Наркомания является одной из актуальнейших проблем

нашего региона. И это удручающий факт. Борьба с ней ведёт-
ся, но результаты её нельзя назвать переломными. Почему
так происходит? На этот вопрос невозможно ответить одно-
значно. Существует много факторов, и, порой, не очень при-
ятных. От формализма в подходах до… Прежде всего, это
связано с тем, что наркотики довольно-таки прибыльный биз-
нес, в котором хотят поучаствовать многие – даже те, кого
там по логике не должно быть….

-АНТИНАРКОМАНИЯ- Гранты и импортозамещение

В таможне выстроен комп-
лекс мер по предотвращению
контрабанды наркотиков на тер-
риторию Российской Федерации.
В основном, наркотики достав-
ляются в Россию как из стран
Ближнего Зарубежья, так и из
стран Евросоюза. В прошлом
году МВД Дагестана выявило 3
канала контрабандных поставок
наркотиков из Франции и Герма-
нии. Всего было пресечено 36
крупных каналов из других ре-
гионов.

Только в 2021 году по резуль-
татам проведенных оперативно-
розыскных мероприятий тамо-
женниками Дагестана из неза-
конного оборота изъято более 30
кг наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих
веществ, а за истекший период
2022 года из незаконного оборо-
та изъято уже более 7 кг. То есть
идёт наращивание перевозок,
контрабандисты придумывают
всё более изощрённые формы,
дабы их продукция не была об-
наружена даже с помощью вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния и кинологии, для распрост-
ранения наркотиков активно ис-
пользуются возможности совре-
менных электронных средств. А
это создаёт сильную угрозу на-
циональной безопасности.

Данная проблема была по-
ставлена Главой Дагестана Сер-
геем Меликовым на повестку
дня. На этой неделе под его ру-
ководством прошло заседание
Антинаркотической комиссии в
РД. В центре внимания были
меры по повышению эффек-
тивности взаимодействия пра-
воохранительных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере противодействия
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.

В рамках первого в текущем
году заседания Антинаркоти-
ческой комиссии С.Меликов со-
общил, что с этого года в Даге-
стане реализуется государ-
ственная программа РД «Про-
тиводействие незаконному обо-
роту наркотиков, профилактика
наркомании, лечение и реаби-
литация наркозависимых в Рес-
публике Дагестан».

Органами власти и правоох-
ранительными структурами про-
водится большое количество
мероприятий по профилактике и
противодействию незаконному
обороту наркотиков, в том числе
такие, как «Мак», «Дети России»,
«Звезда Каспия», «Сообщи, где
торгуют смертью» – всего про-
ведено уже более 1,5 тыс.

Для раннего выявления уча-
щихся, имеющих склонности к
потреблению наркотических
средств, ежегодно проводится
тестирование в образовательных
учреждениях республики.

Совместно с врачами-нарко-
логами проведены также темати-
ческие родительские собрания,
краткосрочными курсами повы-

В этом году будут выделены
гранты на сумму 20 млрд. руб-
лей по двум основным линиям:
первая – на замещение корпора-
тивных решений через крупных
якорных заказчиков, которые мо-
гут у себя внедрять инновацион-
ные российские решения, и вто-
рая – на те пользовательские про-
дукты, которые не связаны с кор-
поративным сегментом. Минциф-
ры России также озвучило пред-
ложения по налоговым льготам
для всей отрасли: это налог на
прибыль до 2025 года – 0%, да-
лее – 3% и тарифы страховых
взносов – 7,6%. Предлагается
распространить льготы на компа-
нии, получающие доходы от
следующих услуг: доработки,
внедрения и поддержке любого
российского ПО; продажи онлайн-
рекламы на своих платформах;
предоставления платного досту-
па к контенту, в том числе по под-
писке; оказания образовательных
услуг с использованием онлайн-
платформ; разработки и продажи
российских программно-аппарат-
ных комплексов.

Глава Минцифры уточнил, что
разработанный министерством
проект постановления о предос-
тавлении отсрочки от армии IT-спе-
циалистам находится в Прави-
тельстве. Кроме того, рассматри-
вается вариант, при котором эти
специалисты в возрасте от 22 до
40 лет также смогут получить
льготную ипотеку. Минцифры Рос-
сии через неделю запустит сайт,
где будут собраны идеи по ме-
рам поддержки IT-отрасли, и мож-
но будет отслеживать статус дан-
ных мер.

М.Шадаев также предложил
софинансировать до 80% расхо-
дов на онлайн-рекламу российс-
ких продуктов, создать отрасле-
вые и региональные центры ком-
петенций и проводить отраслевые
мероприятия для презентации
лучшей практики импортозаме-
щения.

Заместитель Председателя
Правительства России Д.Черны-
шенко считает, что необходимо
поднять на достойный уровень
имидж российских IT-продуктов.
Вице-премьер подчеркнул, что
государство делает все возмож-
ное, чтобы можно было наращи-
вать бизнес и создавать новые
рабочие места. Главы регионов
должны приложить максимум
усилий для привлечения IT-спе-
циалистов в свои проекты.

Сейчас в России создаются
проекты, которые не имеют ана-
логов в мире. Один из главных
трендов – импортозамещение в
ИКТ. Оно определяет развитие IT-
рынка с конца 2014 года. И будет
влиять на него вплоть до 2025.
А, скорее всего, и дольше. Этот
сильный и непростой тренд «от-
вечает» за динамику развития
сразу нескольких важных облас-

шения квалификации педагогов-
психологов, социальных педаго-
гов и классных руководителей по
программе «Современные тех-
нологии, формы и методы рабо-
ты по профилактике наркомании
в подростковой среде» охваче-
но 100 педагогов республики.

Да, действительно в респуб-
лике проводится огромное коли-
чество мероприятий в целях про-
филактики. Однако, стоит при-
знать, что многие из них носят
формальный характер. Ну, при-
шли взрослые дяденьки и тётень-
ки в школу, рассказали о том, как
это всё плохо, показали ужаса-
ющие картинки. И что? А тут ря-
дом находятся их же ровесни-
ки, которые надсмехаются над
всеми этими потугами и предла-
гают «таблетку удовольствия»,
здесь и сейчас. Поэтому нужно
предлагать более привлекатель-
ную альтернативу, искать более
эффективные формы воздей-
ствия. Прежде всего, нужно по-
нимать психологию подростков.
Ведь ни для кого не секрет, что
они страдают протестными на-
строениями в этом возрасте. И
если им внушать, что этого де-
лать нельзя, то какой будет ре-
зультат? Тем более, что на все
эти мероприятия их, как прави-
ло, загоняет администрация
школ. И они сидят там со скуча-
ющими лицами и ждут момента,
когда всё это завершится, нако-
нец. Их нужно чем-то увлекать,
направлять в нужное русло.

Такое понимание есть и у
Главы Дагестана: «Мы помним
трагическую ситуацию в посел-
ке Тарки, в результате которой
появились объединения, кои
активно стали противодейство-
вать этому злу, выявляя преце-
денты. Сейчас мы должны го-
ворить не о количестве прово-
димых мероприятий, а об их эф-
фективности: нам нужны ре-
зультаты. Необходимо пере-
форматировать подходы к про-
тиводействию распростране-
нию наркомании и больше ра-
ботать с людьми».

Не менее важную роль в
профилактике, безусловно, дол-
жна играть семья. Родители не
должны быть отстранёнными от
детей, выстраивать с ними до-
верительные отношения, не от-
страняться даже от самых не-
значительных с точки зрения
взрослых проблем, которые в
свою очередь для детей явля-
ются вселенского масштаба.
Тогда не придётся биться в бес-
сильных конвульсиях, теряя
своего ребёнка. А то любят у
нас действовать при помощи
категоричных запретов и рем-
ня, а потом удивляются. Моло-
дое поколение не должно боять-
ся делиться своими внутренни-
ми переживаниями, дети дол-
жны знать, что их в любом слу-
чае поддержат и не осудят.

Но самое главное – не бу-
дут наркотические вещества
доступны, негде и будет их
брать. А вот с этим нужно вес-
ти беспощадную и системную
борьбу, а не избирательную, не
щадя никого, а не отделываясь
мелкими рыбёшками. А пока …
имеем то, что имеем. И каждый
родитель должен надеяться в
этой борьбе только на себя, ибо
миром правят деньги…

КАРИНА М.

тей: разработки отечественного
программного и аппаратного
обеспечения, его IT-обслужива-
ния (например, сервисным ком-
паниям приходится адаптировать
свои процессы к поддержке рос-
сийского и «свободного» ПО,
дообучать и переобучать специ-
алистов).

С импортозамещением тесно
связана цифровая трансформа-
ция. Фактически, они идут рука
об руку. Крупные коммерческие
корпорации успешно «оседлали»
этот тренд уже несколько лет на-
зад – задолго до появления его
«официального названия». И за-
ставили его работать на благо
бизнесу, получая реальные кон-
курентные преимущества (напри-
мер, тщательно выстроенная ана-
литика выкладки товара и поку-
пательной способности посетите-
лей в известной потребителям
сети «ВкусВилле» помогает им
лидировать в своем сегменте
рынка).

Кроме того, крупные и пере-
довые средние коммерческие
предприятия привыкли и не боят-
ся экспериментировать – особен-
но в том, что касается техноло-
гий. Они используют в повседнев-
ной работе новые подходы, при-
влекая на время таких «трансфор-
мационных» проектов небольшие
внешние команды из зрелых сер-
висных компаний и объединяя их
с собственными специалистами,
чтобы, например, проще и быст-
рее создавать любое количество
тестовых и «боевых» сред, нуж-
ное для проверки гипотез и вари-
антов решений. А потом автома-
тизировать управление новой IT-
инфраструктуры, получая готовую
экспертизу.

Крупные коммерческие пред-
приятия предпочитают строить ее
с помощью более гибких и дос-
тупных сегодня компонентов. Гос-
компании пользуются проверен-
ным и успевшим отлично заре-
комендовать себя российским ПО
(ОС «АЛЬТ», СУБД PostgresPro,
СЭД Docsvision, CommuniGatePro
и др.). И та и другая категория за-
казчиков с помощью новой IT-ин-
фраструктуры достигает сразу
двух целей: готовится к проектам
по внедрению и поддержке им-
портонезависимого ПО и эконо-
мит на IT-бюджетах без потери в
качестве технологий.

Также в стране заметен рост
спроса на квалифицированных
системных администраторов,
умеющих работать с программ-
но-определяемой и программно-
управляемой «инфраструктурой
нового времени». Думаю, этот
спрос, параллельно с вниманием
к IT-инфраструктуре в ближайшие
три года будет только нарастать.
В связи с этим, многим вузам и
ссузам стоит, не раздумывая, от-
крывать факультеты и отделения
для подготовки таких специалис-
тов, которых в ближайшем буду-
щем станет не хватать.

Мы давно живем в цифровой
реальности, последние события
только подстегнули процесс пол-
ной цифровизации всех сфер жиз-
ни. Жизнь будущего неразрывно
связана с «цифрой». «Умные»
гаджеты навсегда стали частью
повседневности, а развитие IT-на-
правлений – ориентир госу-
дарств, стремящихся к техноло-
гическому лидерству.

Светлана ОГАНОВА.


